
пРотокол лъ 3
3аседания (онтрольного комитета

€аморегулируемой органи3ации }|екоммерческого партнерства
<<[ ил ьдия архитекто ров и ин)!(енеров [! етербурга>>

г. €анкт-[!етербург
<<22>> сентября 20]0 года

пРисутстБФБА"!||'|: Фрешкин €.й.' Факеев (.[.. 1{ехомский Б.3.. |1одольский А.Б.

|!ФББ€1(А !Ё9:
1. [1одведение итогов первого блока проверки д0кументов членов сРо нп гАип.

|1одписание актов проверки.
2. Фбсу:кдение да!.1ьней1пего плана работь[ комитета.

|!о первому вопросу вь!ступил Факеев €.[.
6ообщил, что, во исполнение ре1пения {{онтрольного комитета от 03 илоня 2010г., 14сполнительная
дирекция подготовила акть| проверки соблтодения требований к вь;дане свидетельств о допуске к
работам, требований стандартов €РФ и правил саморегулирования членами сРо нп [А14[1 по
первому блоку [{лана проверок (онтрольного комитета. ||о результатам проверки документов в 1 8
организациях нару1[]ения не вь]явлень|' к 7 организациям имек]тся замечания.
|олосова;и:
3а* 4
|1ротив * нет
Боздер;кались - нет
!1остановили: 9тверлить акть1 проверки 25 организаций - членов сРо нп гАип. !становить
срок для исправления замечаний 1{онтрольного комитета - 1 0. 1 0.20 1 0г.
)/ведомить организации' во1пед1шие в первьлй блок проверки, об итогах проверки и пригласить их
полномочнь!х представителей для подписания актов.

Фрганизации' не пол)/чи в1пие зам ечаний 1{онтрольного ком итета :

1. ФФФ <Арт-Ателье>
2. 3АФ кАрхитектурное бгоро <}!{1,1Ф А> [|аньковский и партнерь1)
з' ооо (суАР.?-проект>
4. ФФФ кАрхитектурная мастерская 1{иркуль>
5. ооо (Амм-[1роект>
6. ФФФ кАйй-1ехничексое бгоро>
7. ооо (уРБис-спБ)
8. ФФФ кАрхитектурное бторо <,т{итейная часть-91>
9. ооо (Асп)
10. ооо к[{роектная фирма холсА)
11. ооо <Архитектурная мастерская Б2>
12. ооо к€огоз-55>
13. ооо <3лвио {4нхсиниринг>
14. ооо кАр(о>
15. ооо <Архитектурная мастерская 0,618>
16. ооо <Архитектурная мастерская 1'{ехомского Б.Б.>
17. ооо кАрхитектурное бгоро <А.,т!ен>
18. ооо (ппФ кА..]1ен>

Фрганизации, получив1пие замечания:
1. ФФФ кАРй <Бега>
2. зАо (игл гРуп сАнкт-пвтвРБуРг)
з. ФФФ кРосар>
4. ооо (Асм)
5. ФФФ к[ригорьев и партнерь!)
6. ФФФ <Фбщество гра}(данских инх(енеров)
7. ФФФ кБладимир [ригорьев и партнерь|)



[1о второму вопросу вь1сцпил Фретшкин €.Р1. |[редлоясил продо;0кить работу (онтрольного
комитета по второму блоку |1лана проверок.
|олосовалп:
3а_ 4
||ротив _ нет
Боздеряса.гхись _ нет
[1осташовпли: Бозобновить проверки с 01.10.2010г.
организации' во!пед!пие во второй блок проверок.

!{сполнительной дирекции уведомить

|[рилох<ение: Актьт проверок _29 листоБ

[1редседатель 1{онщольного комитета €РФ нп гАип

Бел протокол


